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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Красконагнетательный бак для
краски ASPRO-10L-A арт.100010   

  Цена 1 шт.     34 650  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100010
Модель ASPRO-10L-A®
Устройство насоса пневматический
Макс.давление, Бар 4
Вес нетто, кг 18
Вес брутто, кг 19,3
Размер, см 300*300*600

        Комплектация   

1.манометр;
2.предохранительный клапан;
3.шаровый кран;
4.регулятор давления;
5.краскопульт;
6.шланг для материала;
7.шланг для воздуха
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      Описание 

  Красконагнетальные баки модельного ряда ASpro-10L-A используются для распыления

лакокрасочных материалов в целях выполнения покрасочных работ. Технические и

эксплуатационные параметры оборудования позволяют использовать его, как в сфере

строительства, так и сфере производства. 

 Конструктивные особенности 

 Красконагнетали ASpro-10L-A имеют в своей конструкции все необходимые элементы и узлы,

позволяющие приступить к работе сразу после распаковки устройства. Выглядит конструкция

следующим образом: 

Камера для лакокрасочного материала объёмом в 10 литров, выполненная из нержавеющей

стали. Ёмкость имеет цельную конструкцию (изготовлена методом литья), что многократно

увеличивает прочность на разрыв в сравнении камерами, имеющими сварные швы.

Крышка, герметично закрывающаяся замками с болтовым соединением.

Крепления для шланга подачи сжатого воздуха и шланга окрасочного пистолета

(краскопульта);

Автоматическая мешалка;

Предохранительный клапан;

Регулятор давления;

Краскопульт;

Комплект шлангов;

Оборудование установлено на колёса для удобства транспортировки. /p>

 Красконагнетательные баки ASpro-10L-A работают при помощи сжатого воздуха, нагнетаемым

компрессором. Характеристики последнего влияют на производительность нагнетателя краски. Он

должен иметь минимальную производительность 300 л/мин и возможность создания давления

минимум 4 бара. Для работы автоматической мешалки потребуется более мощный компрессор. 

 Области применения Красконагнетательные баки ASpro-10L-A успешно используются для

проведения отделочно-ремонтных работ внутри и снаружи помещений. Устройства способны

распылять большинство видов лакокрасочных материалов, используемых в подобных целях

(основное условие – вязкость жидкости не должна превышать 50 секунд по вискозиметру ВЗ-246).

А благодаря мобильности их удобно использовать в труднодоступных местах. 

 Красконагнетали ASpro-10L-A отлично справляются и с задачами по окрашиванию всевозможных

изделий из металла, камня, пластика, дерева, что делает их удобным инструментом в арсенале

компаний, занимающихся производством строительных металлоконструкций, мебели, фурнитуры

и т.д. 
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Преимущества 

 ASpro-10L-A имеют следующие преимущества: 

Простота эксплуатации. Для начала работы достаточно залить лакокрасочный материал в

бак, закрыть крышку и включить компрессор.

Надёжность и высокая степень безопасности. ASpro-10L-A снабжены предохранительным

клапаном, автоматически сбрасывающим уровень давления в камере при достижении

критического уровня в 6 бар. Это значение может быть изменено.

Дополнительное удобство при эксплуатации придаёт автоматическая мешалка, которая не

даёт лакокрасочному материалу высохнуть преждевременно.

    Доставка

  Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется

ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и

воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от

времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ

подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий

рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может

быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое

удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время

доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности

с клиентом.  

  Наличие в городах: 

      Оплата 

  Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских

документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с

30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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